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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Общая характеристика программы
Программа по географии для основной школы составлена на основе
Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам
основного общего образования, представленных в федеральном государственном
образовательном стандарте общего образования второго поколения. В ней также
учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования
универсальных учебных действий для общего образования, соблюдается преемственность с
программами начального общего образования.
В программе для основной школы предусмотрено развитие всех представленных в
программах начального общего образования основных видов деятельности обучаемых.
Однако содержание программ для основной школы имеет особенности, обусловленные, вопервых, предметным содержанием системы общего среднего образования, во-вторых,
психологическими и возрастными особенностями обучаемых.
Каждый учебный предмет или совокупность учебных предметов является отражением
научного знания о соответствующей области окружающей действительности. Поэтому если в
начальной школе на первое место выдвигается учебная деятельность, связанная с
формированием умений учиться, адаптироваться в коллективе, читать, писать и считать, то в
основной школе учащиеся овладевают элементами научного знания и учебной
деятельностью, лежащими в основе формирования познавательной, коммуникативной,
ценностно-ориентационной, эстетической, технико-технологической, физической культуры,
формируемой в процессе изучения совокупности учебных предметов.
В связи с этим в программах для основной школы в разных учебных курсах
превалируют различные виды деятельности на уровне целей, требований к результатам
обучения и основных видов деятельности ученика.
Основная особенность подросткового возраста – начало перехода от детства к
взрослости. В возрасте от 11 до 14-15 лет происходит развитие познавательной сферы,
учебная деятельность приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию,
учащиеся начинают овладевать теоретическим, формальным, рефлексивным мышлением. На
первый план у подростков выдвигается формирование универсальных учебных действий,
обеспечивающих развитие гражданской идентичности, коммуникативных, познавательных
качеств личности. На этапе основного общего среднего образования происходит включение
обучаемых в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют
такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать,
наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать,
защищать свои идеи, давать определения понятиям. Сюда же относятся приемы, сходные с
определением понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение,
классификация, наблюдение, умения и навыки проведения эксперимента, умения делать
выводы и заключения, структурировать материал и др. Эти умения ведут к формированию
познавательных потребностей и развитию познавательных способностей.
Учитывая вышеизложенное, а также положение о том, что образовательные
результаты на предметном уровне должны подлежать оценке в ходе итоговой аттестации
выпускников, в тематическом планировании предметные цели и планируемые результаты
обучения конкретизированы до уровня учебных действий, которыми овладевают обучаемые в
процессе освоения предметного содержания. При этом для каждого учебного предмета
ведущим остается определенный вид деятельности (познавательная, коммуникативная и т.д.).
В предметах, где ведущую роль играет познавательная деятельность (физика, химия,
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биология и др.), основные виды учебной деятельности ученика на уровне учебных действий
включают умения характеризовать, объяснять, классифицировать, овладевать методами
научного познания и т.д.; в предметах, где ведущая роль принадлежит коммуникативной
деятельности (русский и иностранный языки), преобладаю иные виды учебной деятельности,
такие, как умения полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения,
работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме,
вступать в диалог и т.д.
Таким образом, в программе обозначено целеполагание предметных курсов на разных
уровнях: на уровне метапредметных, предметных и личностных целей; на уровне
метапредметных, предметных и личностных образовательных результатов (требований); на
уровне учебных действий.
Вклад учебного курса «География» в достижение целей основного общего
образования
В системе основного общего образования география – единственный школьный
предмет, содержание которого одновременно охватывает многие аспекты как естественного,
так и гуманитарно-общественного научного знания. Это позволяет формировать у учащихся:
 целостное восприятие мира как иерархии формирующихся и развивающихся по
определенным законам взаимосвязанных природно-общественных территориальных
систем;
 комплексное представление и географической среде как среде обитания (жизненном
пространстве) человечества посредством знакомства с особенностями природы, жизни и
хозяйства людей в разных географических условиях;
 социально значимые качества личности: гражданственность, патриотизм; гражданскую и
социальную солидарность и партнерство; гражданскую, социальную и моральную
ответственность; адекватное восприятие ценностей гражданского общества; заботу о
поддержании межэтнического мира и согласия; трудолюбие.
Школьный курс географии призван также способствовать предпрофильной
ориентации учащихся.
Общая характеристика учебного курса «География»
География в основной школе – учебный предмет, формирующий у учащихся систему
комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей,
закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о
динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических, социальноэкономических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах
взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям
проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий.
Целями изучения географии в основной школе являются:
 формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира;
 познание на конкретных примерах многообразия современного географического
пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет
сформировать географическую картину мира;
 познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических,
социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в
географическом пространстве России и мира;
 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном
этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального
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природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах
России и мира;
 понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации
хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими
факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических
условий проживания;
 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее
географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности
природопользования в их взаимозависимости;
 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических
знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной области
будущей практической деятельности;
 формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения
в окружающей среде.
Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической
целостности, от общего к частному. Поэтому содержание программы структурировано в виде
двух основных блоков: «География Земли» и «География России», в каждом из которых
выделяются тематические разделы.
В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о географической
целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических
закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, распределения
растительного и животного мира, влияния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь же
происходит развитие базовых знаний страноведческого характера: о целостности и
дифференциации природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, их
населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в различных
природных условиях.
Блок «География России» - центральный в системе российского школьного
образования, выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную идеологическую
функцию. Главная цель курса – формирование географического образа своей Родины во всем
его многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и
взаимовлияния трех основных компонентов – природы, населения и хозяйства.
Место учебного курса «География» в учебном плане
География в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов
за пять лет обучения – 280, из них по 35 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 классах и по 70 ч (2 ч в
неделю) в 7, 8 и 9 классах.
В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу географии на
ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир»,
включающий определенные географические сведения. По отношению к курсу географии
данный курс является пропедевтическим.
В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для
изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей
школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое
звено в системе непрерывного географического образования и является основой для
последующей уровневой и профильной дифференциации.
Результаты изучения курса «География»
Личностные результаты:
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воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства географического
пространства России как единой среды проживания населяющих её народов, определяющей
общность их исторических судеб; осознание своей этнической принадлежности, усвоение
гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся
к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом
устойчивых познавательных интересов;
 формирование личностных представлений о целостности природы, населения и хозяйства
Земли и её крупных районов и стран, о России как субъекте мирового географического
пространства, её месте и роли в современном мире; осознание значимости и общности
глобальных проблем человечества;
 формирование
уважительного отношения к истории, культуре, национальным
особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной доброжелательности
к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах
и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;

формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и
рационального природопользования;

осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни,
уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи;

развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания
через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности
эстетического характера.


Метапредметные результаты:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
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4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
её решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и со сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической
контекстной речью;
формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетенции).
Предметные результаты
Выпускник научится:
 выбирать
источники
географической
информации
(картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных),
адекватные решаемым задачам;
 ориентироваться в источниках географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных):
находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и
количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления,
их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим
источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую
географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках;
 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического
описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практикоориентированных задач;
 использовать различные источники географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для
решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических
зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа,
обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических
явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет
количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и
процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений,
основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации;
 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха,
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты,
направления и скорости течения водных потоков;
 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и
проводить их простейшую классификацию;
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 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях
между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их
свойств, условий протекания и различий;
 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;
 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы
и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов
и стран;
 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными
демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практикоориентированных задач;
 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;
 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы
и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;
 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения,
материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к
разным природным условиям;
 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий;
 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между
государственной территорией и исключительной экономической зоной России;
 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на
особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;
 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения
практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в
контексте реальной жизни;
 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы
России и ее отдельных регионов;
 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий России;
 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных
территорий России;
 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных
территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной
жизни;
 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления,
характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы,
определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности
размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости,
качестве и уровне жизни населения;
 использовать знания о естественном и механическом движении населения,
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом
и религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в
контексте реальной жизни;
 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях
повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и
социальных процессов или закономерностей;
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 различать
(распознавать)
показатели,
характеризующие
отраслевую;
функциональную и территориальную структуру хозяйства России;
 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения
отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и
территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на
размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;
 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных
регионов России;
 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов
России;
 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности
жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;
 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта,
использовать компас для определения азимута;
 описывать погоду своей местности;
 объяснять расовые отличия разных народов мира;
 давать характеристику рельефа своей местности;
 уметь выделять в записках путешественников географические особенности
территории
 приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи
для решения учебных и практических задач по географии;
 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.

Выпускник получит возможность научиться:
 создавать простейшие географические карты различного содержания;
 моделировать географические объекты и явления;
 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками
географической информации;
 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о
современных исследованиях Земли;
 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;
 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей
среде;
 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении
социально-экономических и
геоэкологических
проблем человечества;
примеры
практического использования географических знаний в различных областях деятельности;
 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в
научно-популярной литературе и средствах массовой информации;
 составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и
закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке;
 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих
глобальных изменений климата;
 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата
для отдельных регионов и стран;
 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий
в связи с природными и социально-экономическими факторами;
 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России,
обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими
изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы;
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 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени,
оценивать границы с точки зрения их доступности;
 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате
изменения их компонентов;
 наносить на контурные карты основные формы рельефа;
 давать характеристику климата своей области (края, республики);
 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней
мерзлоты;
 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении
численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого
капитала;
 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;
 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов
России
 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации
гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;
 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России;
 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой
экономике;
 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем
человечества;
 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«География». 5класс
5-й класс (1ч в неделю, всего 35 ч, из них 1 ч. – резервное время,
контрольных работ - 4, практических работ - 6 )
ВВЕДЕНИЕ(1ч.)
Что изучает география. География как наука. Многообразие географических
объектов. Природные и антропогенные объекты, процессы и явления.
РАЗДЕЛ 1. Накопление знаний о Земле (6 ч.)
Познание Земли в древности. Древняя география и географы. География в Средние
века.
Великие географические открытия. Что такое Великие географические открытия.
Экспедиция Христофора Колумба. Открытие южного морского пути в Индию. Первое
кругосветное плавание. Открытия русских путешественников.
Современная
география.
Развитие
физической
географии.
Современные
географические исследования. География на мониторе компьютера. Географические
информационные системы. Виртуальное познание мира.
Практическая работа 1. Работа с электронными картами.
Контрольная работа №1. Открытия русских путешественников
РАЗДЕЛ 2. Земля во Вселенной (10ч.)
Земля и космос. Земля- часть Вселенной. Как ориентироваться по звездам.
Земля-часть Солнечной системы. Что такое Солнечная система. Похожа ли Земля на
другие планеты. Земля – уникальная планета.
Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Земля и космос. Земля и Луна.
Осевое вращение Земли. Вращение Земли вокруг своей оси. Географические следствия
вращения Земли вокруг своей оси.
Обращение Земли вокруг Солнца. Движение Земли по орбите вокруг Солнца. Времена
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года на Земле.
Форма и размеры Земли. Как люди определили форму Земли. Размеры Земли. Как
форма и размеры Земли влияют на жизнь планеты.
РАЗДЕЛ 3. Географические модели Земли (3ч.)
Ориентирование на земной поверхности. Как люди ориентируются. Определение
направлений по компасу. Азимут.
Изображение земной поверхности. Глобус. Чем глобус похож на Землю. Зачем нужны
плоские изображения Земли. Аэрофотоснимки и космические снимки. Что такое план и карта.
Масштаб и его виды. Масштаб. Виды записи масштаба. Измерение расстояний по
планам, картам и глобусу.
Изображение неровностей земной поверхности на планах и картах.
Абсолютная и относительная высота. Изображение неровностей горизонталями.
Планы местности и их чтение. План местности – крупномасштабное изображение
земной поверхности. Определение направлений.
Параллели и меридианы. Параллели. Меридианы. Параллели и меридианы на картах.
Градусная сеть. Географические координаты. Градусная сеть. Географическая
широта. Географическая долгота. Определение расстояний на градусной сетке.
Географические карты. Географическая карта как изображение поверхности Земли.
Условные знаки карт. Использование планов и карт.
Практическая работа 2. Ориентирование по компасу и местным признакам
Практическая работа 3. Составление плана местности способом глазомерной,
полярной съемки.
Практическая работа 4. Определение географических координат объектов,
географических объектов по их координатам и расстояний между объектами с помощью
градусной сетки.
РАЗДЕЛ 4. Географическая оболочка. (15ч.)
Внутреннее строение земной коры. Состав земной коры. Строение Земли. Из чего
состоит земная кора.
Разнообразие горных пород. Магматические горные породы. Осадочные горные
породы. Метаморфические горные породы.
Земная кора и литосфера – каменные оболочки Земли. Земная кора и ее устройство.
Литосфера.
Разнообразие форм рельефа земли. Что такое рельеф. Формы рельефа. Причины
разнообразия рельефа.
Движение земной коры. Медленные движения земной коры. Движения земной коры и
залегание горных пород.
Землетрясения. Что такое землетрясения. Где происходят землетрясения. Как и зачем
изучают землетрясения.
Вулканизм. Что такое вулканизм и вулканы. Где наблюдается вулканизм.
Внешние силы, изменяющие рельеф. Выветривание. Как внешние силы воздействуют
на рельеф. Выветривание.
Работа текучих вод, ледников и ветра. Работа текучих вод. Работа ледников. Работа
ветра. Деятельность человека.
Главные формы рельефа суши. Что такое горы и равнины. Горы суши. Равнины суши.
Рельеф дна океанов. Неровности океанического дна.
Человек и земная кора. Как земная кора воздействует на человека. Как человек
вмешивается в жизнь земной коры
Практическая работа № 4 Создание мнемонической схемы материков
Практическая работа № 5 Создание мнемонической схемы материков
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Практическая работа № 6 Круговорот воды в природе составление схемы

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«География». 6класс
(1ч в неделю, всего 35 ч, из них 1 ч. – резервное время, контрольных
работ - 6, практических работ - 5)
ВВЕДЕНИЕ(1ч.)
Раздел I ВВЕДЕНИЕ
География — наука о природе Земли, ее населении, его хозяйственной деятельности, о
связях между ними; значение науки для человека и общества; особенности начального курса.
Земля — планета Солнечной системы (повторение ранее изученного по природоведению
о суточном и годовом движении Земли). Луна — спутник Земли. Развитие знаний о Земле;
форма и размеры Земли. Современные географические исследования; формы их организации
и методы.

Раздел II ВИДЫ ИЗОБРАЖЕНЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ
Особенности разных видов изображений местности: рисунок, фото сверху (аэрофото),
снимки из космоса.

Тема 1. План местности
Условные знаки плана. Масштабы плана. Стороны горизонта на местности и на плане.
Относительная и абсолютная высота точки местности. Изображение неровностей земной
поверхности на плане горизонталями.
Способы съемки плана местности. Общие приемы работы при глазомерной съемке плана
местности. Особенности изображения своего или ближайшего населенного пункта (села,
города или части города). Определение (примерно) местонахождения своей школы.
Использование планов местности в практической деятельности человека.
Практическая работа № 1, 2, 3. Изображения здания школы в масштабе. Определение
направлений и азимутов по плану местности. Составление плана местности методом
маршрутной съёмки.

Тема 2. Географические карты
Особенности изображения поверхности Земли на глобусе и карте полушарий, на
аэрокосмических снимках. Градусная сетка на глобусе и географической карте. Меридианы
и параллели. Определение направлений. Географические координаты. Условные знаки и
масштабы карт. Изображение суши и океанов. Шкала высот и глубин. Абсолютная высота.
Государство на карте мира.
Географические координаты своего населенного пункта и его высота над уровнем моря.
Использование географических карт в практической деятельности человека.
Практическая работа № 4. Определение географических координат объектов и объектов
по их географическим координатам.

Раздел III СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ. ЗЕМНЫЕ ОБОЛОЧКИ
Тема 1. Литосфера
Внутреннее строение Земли (ядро, мантия). Земная кора — внешняя оболочка. Ее
строение, свойства, современные исследования. Горные породы и минералы, слагающие
земную кору. Их свойства и использование человеком: рудные, горючие, строительные,
химические и др.
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Основные виды движений земной коры: вертикальные и горизонтальные. Землетрясения,
извержения вулканов. Горячие источники и гейзеры.
Разнообразие рельефа земной коры. Основные формы рельефа земной поверхности:
плоские, выпуклые (холм, гора), вогнутые (котловины, горная долина, овраг).
Картографическое изображение этих форм, отметки высот и горизонтали.
Горы суши: их рельеф и строение (складчатые, глыбовые), различия по высоте.
Изменения гор во времени при взаимодействии внутренних и внешних процессов. Влияние
человека.
Равнины суши: их рельеф, различия по высоте. Изменения равнин во времени при
взаимодействии внешних и внутренних процессов. Влияние человека.
Рельеф дна Мирового океана. Подводная окраина материков, ложе океана (котловины,
срединно-океанические хребты), переходные области. Изучение рельефа дна Мирового
океана.
Особенности рельефа своей местности.
Практическая работа № 5. Составление описания форм рельефа

Тема 2. Гидросфера
Вода на Земле — как единая оболочка в разных ее частях. Три основные части: Мировой
океан, воды суши, водяной пар в атмосфере. Свойства воды: условия перехода из одного
состояния в другое, изменение объема при нагревании и охлаждении, вода — растворитель.
Мировой круговорот воды, его значение в связи всех оболочек Земли. Мировой океан —
основная часть гидросферы, его единство. Участки суши: материки и острова, их части —
полуострова. Деление Мирового океана на четыре океана, каждый из которых имеет: моря
(окраинные и внутренние), заливы, соединение их — проливы.
Свойства вод Мирового океана: соленость, температура. Движения вод (ветровые волны,
цунами, приливы и отливы, океанские течения). Изучение океана.
Воды суши: подземные ( грунтовые и межпластовые), поверхностные. Реки. Элементы
речной долины. Речная система, бассейн реки и водораздел. Питание и уровень реки,
зависимость реки от рельефа. Озера. Озерные котловины и их образование. Озера сточные и
бессточные. Озерные воды (пресные, соленые). Ледники. Искусственные водоемы: каналы,
водохранилища, пруды. Использование и охрана поверхностных вод.
Практическая работа № 6. Составление описания внутренних вод

Тема 3. Атмосфера
Атмосфера и ее части. Значение атмосферы для жизни на Земле и меры против ее
загрязнения. Изучение атмосферы. Характеристики состояния атмосферы: атмосферное
давление, температура, водяной пар, облака, облачность, осадки, ветер. Способы определения средних температур, направлений преобладающих ветров, количества осадков (за
сутки, месяц, год, многолетний период).
Погода, ее характеристика, причины ее изменений. Взаимосвязи между элементами
погоды.
Климат, его характеристика, распределение солнечного света и тепла по Земле. Пояса
освещенности. Описание климата своей местности, причины его особенностей:
географическая широта, высота над уровнем океана, рельеф, растительность,
преобладающие ветры, положение относительно океанов, горных хребтов и равнин.
Практические работы № 7,8,9. Построение графика хода температуры и вычисление
средней температуры. Построение розы ветров. Построение диаграммы количества осадков по
многолетним данным.

Тема 4. Биосфера
Разнообразие растений, животных, микроорганизмов на планете Земля. Взаимосвязи
между организмами. Неравномерность распространения растений и животных на суше.
Распространение организмов в океане.
Воздействие организмов на земные оболочки: атмосферу, гидросферу, земную кору.
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Своеобразие состава почвы, ее плодородие. Растения, животные, почвы своей местности.
Практическая работа №10. Составление характеристики природного комплекса (ПК)

Раздел IV НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ
Человечество – единый биологический вид. Расы. Численность населения Земли, изменения ее
на протяжении основных исторических эпох. Крупнейшие народы. Кто живет в нашей местности.
Язык, обычаи.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«География». 7 класс
(2ч в неделю, всего 70 ч, из них 2 ч. – резервное время, контрольных
работ - 4, практических работ – 10)
Введение – 3 час
Что изучают в курсе. Возрастающая зависимость состояния природы материков и
океанов от деятельности человека. Практическое значение географических знаний.
Многообразие источников географической информации.
«Открытие» Земли. Основные этапы накопления знаний о Земле, ее природе и населении.
Знания о Земле в древнем мире. Первые путешествия, расширяющие представления
европейцев о Старом Свете. Эпоха Великих географических открытий. Развитие
географических представлений об устройстве поверхности Земли.
Современные географические исследования: Международный геофизический год,
исследования Мирового океана, изучение Земли из космоса. Международное сотрудничество
в изучении Земли.
Практическая работа. Обучение простейшим приемам работы с источниками
географической информации (картами, дневниками путешествий, справочниками, словарями
и др.
Географическая карта – величайшее творение человечества
Из истории создания карт. Роль, свойства и виды карт. Явления и процессы,
обозначаемые на картах, способы их изображения. Решение задач с использованием карты.
Практическая работа. Определение по картам и глобусу расстояний между точками в
градусах и километрах.
Раздел 1.
Земля – уникальная планета - 10 часов
Место Земли в Солнечной системе, ее возраст, гипотезы происхождения.
Литосфера и рельеф Земли
Гипотезы происхождения и теории эволюции литосферы. Сейсмические пояса Земли.
Геологическое время. Карта строения земной коры.
Рельеф земной поверхности. Закономерности размещения крупных форм рельефа.
Природные катастрофы, происходящие в литосфере.
Практическая работа. Определение по карте направлений передвижения литосферных плит
и предположение размещения материков и океанов через миллионы лет (на основе теории
тектоники плит).
Атмосфера и климаты Земли
Гипотезы происхождения атмосферы. Пояса освещенности и тепловые пояса.
Распределение температуры воздуха, атмосферного давления и осадков на Земле.
Климатическая карта. Воздушные массы. Открытие общей циркуляции атмосферы (А.И.
Воейков). Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. Опасные
природные явления в атмосфере.
Гидросфера. Мировой океан.
Мировой океан – главная часть гидросферы. Гипотезы происхождения гидросферы.
Единство вод Земли. Свойства вод Мирового океана. Водные массы. Система поверхностных
течений в океане. Льды.
Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Воды суши: поверхностные (великие
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речные системы мира, ледники на Земле, многообразие озер); подземные воды.
Практическая работа. Выделение на карте побережий и шельфа как особых
территориально-аквальных природных комплексов.
Географическая оболочка
Строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии.
Природные комплексы, их строение и разнообразие. Природная зона. Географическая
зональность. Вертикальная поясность. Карта природных зон.
Практическая работа. Анализ схем круговоротов веществ и энергии.
Земля – планета людей
Численность населения. Размещение населения по материкам, климатическим поясам,
природным зонам. Распределение населения по удаленности от океана. Карта народов и
плотности населения. Миграции населения. Основные этносы. Основные религии.
Основные виды хозяйственной деятельности. Страны мира, их группировка по
различным признакам.
Практическая работа. Обозначение на контурно карте ареалов высокой плотности
населения, направлений миграций людей в прошлом и современные перемещения.
Раздел 2. Материки и океаны - 53 часов
Тема 1. Океаны-4 часа
Тихий, Индийский, Атлантический океаны. Географическое положение. Краткая
история исследования каждого из океанов. Особенности природы, виды хозяйственной
деятельности в каждом из океанов. Охрана природы океанов.
Практическая работа. Изображение на к/к шельфовых зон океанов и видов хозяйственной
деятельности на них, а также маршрутов научных, производственных, рекреационных
экспедиций по акваториям одного из океанов (по выбору).
Тема 2. Африка
Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и
океаны. История исследования материка.
Особенности природы. Преобладание равнин; горы и нагорья. Формирование рельефа
под влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезных
ископаемых. Факторы формирования климата материка. Климатические пояса и типичные
для них погоды. Внутренние воды, их зависимость от рельефа и климата, природные зоны.
Характерные представители растительного и животного мира, почвы природных зон
материка. Заповедники Африки.
Природные богатства Африки и их использование. Стихийные природные явления.
Практические работы. 1. Определение географических координат крайних точек,
протяженности материка с севера на юг в градусной мере и километрах. Обучение
определению географического положения материка. 2. Обозначение на контурной карте
крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых. 3. Оценивание
климатических условий жизни одного из африканских народов на основе сопоставления
ареала его распространения с данными климатограмм и описанием климата этого района,
составленным по плану. 4. Определение причин разнообразия природных зон материка.
Народы и страны. Гипотеза об африканском происхождении человека. Разнообразие
расового и этнического состава населения материка. Размещение населения в связи с
историей заселения и природными условиями. Колониальное прошлое Африки. Современная
политическая карта. Деление Африки на крупные регионы: Северная Африка (Египет,
Алжир), Центральная Африка (Нигерия, Заир), Восточная Африка (Эфиопия, Кения), Южная
Африка (ЮАР). Состав территории и страны региона. Общие черты и особенности природы
и природных богатств регионов; влияние на природу региона прилегающих частей океанов.
Черты различий между странами, входящими в регион. Главные особенности населения:
язык, быт (тип жилища, национальная одежда, пища, традиции, обряды, обычаи), народные
промыслы; религия.
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Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств
суши и прилегающих акваторий. Культурные растения и домашние животные. Изменение
природы материка под влиянием человека.
Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран.
Практическая работа. Описание природных, населения и хозяйственной жизни одной из
африканских стран.
Тема 3. Австралия и Океания
Австралия. ГП, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. История
открытия и исследования Австралии.
Особенности компонентов природы Австралии (рельеф, климат, внутренние воды,
растительный и животный мир). Природные зоны материка, их размещение в зависимости от
климата. Природные богатства. Изменение природы человеком и современные ландшафты.
Меры по охране природы на континенте.
Население Австралии. Особенности духовной и материальной культуры аборигенов и
англоавстралийцев. Австралия – страна, занимающая весь континент. Виды хозяйственной
деятельности и их различия в крупных регионах страны (в Северной, Центральной,
Западной и Восточной Австралии). Столица и крупные города.
Практические работы. 1. Сравнение географического положения Австралии и
Африки. 2. Обоснование причин современного распространения коренного населения
Австралии на основе сравнения природных условий и хозяйственной деятельности
населения крупных регионов материка.
Океания. ГП. Из истории открытия и исследования Океании. Особенности природы в
зависимости от происхождения островов и их ГП. Заселение Океании человеком и изменение
им природы островов. Современные народы и страны Океании.
Тема 4. Южная Америка
ГП, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. История открытия и
исследования материка. Особенности природы: строение поверхности, закономерности
размещения крупных форм рельефа в зависимости от строения земной коры. Размещение
месторождений полезных ископаемых. Климат и факторы его формирования. Климатические
пояса и типичные погоды. Внутренние воды.
Своеобразие органического мира континента. Проявление на материке широтной
зональности. Природные зоны, характерные представители растительного и животного мира,
почвы природных зон. Высотная зональность в Андах. Степень изменения природы
человеком. Заповедники Южной Америки. Стихийные природные явления на континенте.
Природные богатства и их использование в хозяйственной деятельности населения.
Практические работы. 1. Определение черт сходства и различий в ГП Африки и
Южной Америки. 2. Обозначение на к/карте крупных форм рельефа Южной Америки. 3.
Сравнительное описание крупных речных систем Южной Америки и Африки. Оценивание
возможностей и трудностей хозяйственного освоения бассейнов этих рек.
Народы и страны. История заселения материка. Коренное и пришлое население.
Сложность и разнообразие расового и этнического состава населения континента.
Размещение населения в связи с историей заселения и природными условиями.
Колониальное прошлое материка и современная политическая карта. Деление Южной
Америки на крупные регионы – Восточную часть и Андскую область.
Путешествие по крупным странам каждого из регионов. Особенности
географического положения стран (Бразилии, Аргентины, Перу, Венесуэлы, Колумбии,
Чили), их природы и природных богатств, особенности материальной и духовной культуры
населения стран, основных видов хозяйственной деятельности. Культурные растения и
домашние животные.
Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран Южной Америки.
Практическая работа. Оценивание по картам ареалов и центров наибольшего и
наименьшего антропогенного воздействия на природу, выбор месс для создания охраняемых
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территорий.
Тема 5. Полярные области Земли
Особенности природы полярных областей. Человек в Арктике и Антарктике.
Антарктида. Из истории открытия и исследования материка. Своеобразие природы
ледяного континента. Современные исследования материка.
Северный Ледовитый океан. ГП. Основные этапы исследования природы океана.
Особенности природы, природные богатства и их использование в хозяйстве. Необходимость
охраны природы океана.
Практическая работа. Сравнение природы Арктики и Антарктики; защита проектов
практического использования Антарктиды или Северного Ледовитого океана в различных
областях человеческой деятельности.
Тема 6. Северная Америка
ГП, размеры, очертания и омывающие континент океаны. Открытие и исследование
материка.
Особенности природы: строение рельефа в связи с историей его формирования,
закономерности размещения полезных ископаемых; климатообразующие факторы,
климатические пояса и типичные для них погоды; внутренние воды; особенности проявления
зональности на материке; основные черты природы зон тундр, тайги, смешанных и
широколиственных лесов, степей. Уникальные природные ландшафты материка.
Заповедники и национальные парки.
Природные богатства материка, использование их человеком. Изменение природы в
результате хозяйственной деятельности.
Практическая работа.
Сравнение климата отдельных частей материка,
расположенных в одном климатическом поясе, оценка климатических условий для жизни и
хозяйственной деятельности населения.
Народы и страны. Этапы заселения континента. Основные этносы. Размещение
населения в зависимости от истории заселения и природных условий. Формирование
политической карты, страны Северной Америки.
Краткая характеристика стан Англосаксонской Америки (Канада и США) и Латинской
Америки (Мексика и страны Карибского бассейна). Крупные города, столицы.
Практическая работа. Составление описания путешествия по одной из стран
континента с определением особенностей природы населения, его хозяйственной
деятельности.
Тема 7. Евразия
ГП, его размеры и очертания. Океаны и моря у бегов континента, их влияние на
природу величайшего массива суши. Отечественные имена на карте Евразии.
Особенности природы: этапы формирования рельефа; горы, нагорья, равнины,
размещения полезных ископаемых; климатообразующие факторы, разнообразие климатов,
климатические пояса и области; внутренние воды и распределение их по территории
материка в зависимости от рельефа и климата.
Проявление на материке широтной и высотной зональности. Особенности природы
континента. Изменение природы материка в результате хозяйственной деятельности.
Современные ландшафты. Крупнейшие заповедники.
Практические работы. 1. Сравнение климата Евразии с климатом Северной
Америки; определение типов климата Евразии по климатограммам, оценивание
климатических условий для жизни и хозяйственной деятельности людей. 2. Сравнение
природных зон по 40-й параллели в Евразии и Северной Америке, выявление черт сходства и
различия в чередовании зон, в степени их антропогенного изменения.
Народы и страны. Евразия (наряду с Африкой) – родина человека; расселение его по
континенту. Расовый и этнический состав населения. Крупнейшие этносы Евразии.
Неравномерность размещения: исторические и природные причины, обусловливающие ее.
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Этапы формирования политической карты Евразии. Современная политическая карта
материка.
Крупные регионы Евразии. Состав территории и страны региона. Общие черты
природы и природных богатств региона и отдельных стран, входящих в его состав. Черты
различий между странами. Главные особенности населения: язык, быт (тип жилища,
национальная одежда, пища, традиции, обряды, обычаи). Ценности духовной культуры.
Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств
суши и прилегающих акваторий. Территории с опасной экологической ситуацией.
Культурные растения и домашние животные.
Крупные города, их географическое положение.
Зарубежная Европа. Северная Европа. Характеристика одной из стран. Западная
Европа. Великобритания, Франция, Германия.
Восточная Европа. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и другие страны. Страны
Восточной Европы, пограничные с Россией: страны Балтии, Украина, Белоруссия, Молдавия.
Южная Европа. Италия. Испания. Греция.
Зарубежная Азия. Юго-Западная Азия Центральная Азия. Страны региона (Саудовская
Аравия и др.). Страны Закавказья: Грузия, Армения, Азербайджан.
Центральная Азия. Монголия, Казахстан и др. страны.
Восточная Азия. Китай. Япония.
Южная Азия. Индия.
Юго-Восточная Азия. Индонезия
Практические работы. 1. Составление «каталога» стан Европы и Азии, группировка их по
различным признакам. 2. Составление по картам и другим источникам описания одной из
стран Зарубежной Европы или Зарубежной Азии.
Раздел 3. Географическая оболочка – наш дом - 2 часа
Географическая оболочка, ее свойства и строение. Этапы развития географической
оболочки. Роль живых организмов в формировании природы Земли. Почва как особое
природное образование.
Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств для людей. Виды
природных богатств. Влияние природы на условия жизни людей. Изменения природы в
планетарном, региональном и локальном масштабах под воздействием хозяйственной
деятельности людей. Необходимость международного сотрудничества в использовании
природы и ее охране.
Современная география. Роль географии в рациональном использовании природы.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«География». 8 класс
(2ч в неделю, всего 70 ч, из них 4 ч. – резервное время, контрольных
работ - 4, практических работ - 15)
Введение. (6часов)
Что изучает физическая география России. Источники географических знаний. Методы
географических исследований.
Географическое положение России
Физико-географическое положение России. Россия на карте мира, её размеры, крайние
точки, границы, приграничные страны и моря, омывающие её территорию.
Время на территории России. Местное, поясное и декретное время и их определение.
Практические работы:
1. Характеристика ГП России. Сравнение ГП России с ГП других стран.
2. Определение поясного времени для разных пунктов России.
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История заселения и исследования территории России
Географическое положение Древней Руси. Территориальный рост России в Х - ХХ веках.
История исследования территории России в досоветский период. Изучение территории
России в советский и современный периоды.
Раздел 1. Особенности природы природные ресурсы России. (25 часов)
Рельеф, геологическое строение и ПИ России. (6 часов)
Тектоническое и геологическое строение России. Главные особенности строения земной
коры России. Основные тектонические структуры на территории России и их отражение в
рельефе. Платформы, их виды (древние и молодые) и строение. Щиты. Складчатые области
(геосинклинали). Геологическое летоисчисление. Геологическое время. Абсолютный и
относительный возраст горных пород. Геохронологическая таблица. Особенности развития
жизни и формирования рельефа России в различные геологические эры (архейскую,
протерозойскую, палеозойскую, мезозойскую и кайнозойскую). Основные этапы
формирования земной коры: байкальская, каледонская, герцинская, мезозойская и
кайнозойская (альпийская или тихоокеанская). Геологическая и тектоническая карта России.
Рельеф России. Главные особенности рельефа России. Горы и равнины на территории
нашей страны, их виды и размещение. Связь рельефа со строением земной коры. Развитие
форм рельефа. Внутренние (движение земной коры, вулканизм и землетрясения) и внешние
(ветер, температура, растения, текучие воды, ледник) процессы, формирующие рельеф.
Минеральные ресурсы России. Карта минеральных ресурсов России. Виды минеральных
ресурсов. Основные закономерности размещения полезных ископаемых по территории
России. Геотермальные ресурсы России. Открытия В.А. Обручева, А.Е. Ферсмана и И.М.
Губкина.
Влияние строения земной коры и рельефа на условия, жизнь и хозяйственную
деятельность человека.
Практическая работа: Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и
месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на примере отдельных
территорий.
Климат и климатические ресурсы России.(6 часов)
Факторы, определяющие особенности климата России
(географическая широта,
близость морей и океанов, морские течения, воздушные массы, господствующие ветры,
рельеф).
Солнечная радиация
и её виды: прямая, рассеянная, отражённая, поглощённая,
суммарная.
Воздушные массы на территории России, их виды (арктическая, умеренная морская,
умеренная континентальная и тропическая) и характеристика и распространение.
Циркуляция атмосферы на территории России. Атмосферные фронты, их виды (тёплый
и холодный ) и их влияние на изменение погоды. Циклоны и антициклоны и связанная с ними
погода.
Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. Факторы,
влияющие на распределение тепла и влаги летом и зимой. Годовое количество осадков,
испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения и их определение. Климатическая карта
России. Оймякон - полюс холода северного полушария.
Климатические пояса и основные типы климатов России: арктический, субарктический,
умеренно-континентальный,
умеренный
континентальный,
умеренный
резко
континентальный, умеренный морской, умеренный муссонный и субтропический. Карта
климатических поясов России.
А.И. Воейков - основоположник климатологии.
Прогноз погоды и его значение. Синоптическая карта.
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Влияние климата на жизнь и деятельность человека. Изменение климата. Охрана
атмосферного воздуха. Агроклиматические ресурсы России.
Сумма активных температур.
Практические работы:
1.
Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации,
радиационного баланса, выявление особенностей распределения средних температур января
и июля, годового количества осадков по территории стран.
2.
Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов.
Составление прогноза погоды.
3.
Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для
характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения.
Внутренние воды и водные ресурсы России(5 часов)
Реки России. Главные речные системы, бассейны и водоразделы. Распределение рек по
бассейнам океанов и внутреннего стока. Особенности питания, режима, расхода воды,
годового стока и ледового режима рек различных регионов России.
Озёра России. Крупнейшие озёра России, их виды и размещение.
Болота, их виды и размещение по территории России.
Подземные воды, их виды и распространение. Минеральные и термальные источники
территории России.
Ледники, их виды и расположение на территории нашей страны.
Вечная (многолетняя) мерзлота на территории России.
Водные и гидроэнергетические ресурсы России и их охрана. Судоходные каналы России.
Карта водных ресурсов России. Опасные явления, связанные с водами: паводки, наводнения,
сели и лавины.
Практические работы:
1. Составление характеристики одной из рек с помощью тематических карт и
климатограмм и определение возможностей её хозяйственного использования.
2. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши, и связанных
с ними опасных природных явлений на территории страны и своего округа, их
зависимости от рельефа и климата.
3. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России,
составление прогноза их использования.
Почва и почвенные ресурсы России( 4 часа)
Почва - особый компонент природы, её состав, строение и структура. Факторы
почвообразования. Основные типы почв России, закономерности их размещения и свойства.
Почвенная карта России. В.В. Докучаев - основоположник почвоведения. Почвенные и
земельные ресурсы России. Структура земельного фонда России. Проблемы рационального
использования земельных и почвенных ресурсов и их охрана.
Практическая работа:
1. Выявление условий почвообразования основных типов почв (количества тепла и
влаги, характер растительности) и оценка их плодородия. Знакомство с образцами
почв своей местности.
Растительный, животный мир и биологические ресурсы России (4 часа)
Растительный мир России. Закономерности распределения растительного покрова
России. Карта растительности России. Лесные ресурсы России.
Животный мир России. Закономерности распределения животного мира России. Пушные
и рыбные ресурсы России.
Красная книга России. Охрана растительного и животного мира России.
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Практическая работа:
1. Составление прогноза изменений растительного и животного мира ХМАО и
отдельных регионов России, при заданных условиях изменения других
компонентов природного комплекса.
Раздел II. Природные комплексы России (31 час)
Природно-территориальный комплекс.(6 часов)
Природная зона как зональный природный комплекс. Природные зоны России
(арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, степи,
полупустыни и субтропики), их размещение и характерные черты. Области высотной
поясности на территории России. Труды Л.С. Берга. Карта природных зон России.
Изменение природных комплексов человеком. Антропогенный ландшафт. Особо
охраняемые территории: национальные парки, заповедники и заказники. Крупнейшие
национальные парки и заповедники России.
Природа регионов России.(19 часов)
Природное районирование России. Физико-географические районы России и принципы
их выделения. Комплексная физико-географическая характеристика крупных природных
районов России: Русской (Восточно-Европейской) равнины, Кавказа, Урала, Западной
Сибири, Средней и Северо-Восточной Сибири, Гор Южной Сибири и Дальнего Востока.
Практические работы:
1. Оценка природных условий и ресурсов природной зоны (по выбору) на основе
анализа общегеографических и тематических карт. Прогнозирование
изменений в результате хозяйственной деятельности человека.
2. Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на
территории страны. Выделение среди них более мелких составных частей на
основе ярких, специфических черт их ГП, природы, природных условий и
ресурсов, их освоения, экологических проблем. Характеристика
взаимодействия природы и общества на примере одного из природных
регионов.
Особенности природы Калужской области( 6 часов)
Комплексная физико-географическая характеристика. Проблемы охраны природы и
природопользования .
Практические работы:
1. Составление характеристики географического положения.
2. Составление таблицы «Природные комплексы Калужской области».
Раздел III. Человек и природа. ( 4 часа)
Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Антропогенное воздействие
на природу. Рациональное природопользование. Роль географической науки в оптимизации
отношений «природа и общество». Географический прогноз. Геоэкологический потенциал
России.
Практические работы:
1. Оценка экологической ситуации одного из регионов России (по выбору) с
помощью данных разных источников географической информации. Оценка
экологической ситуации в Калужской области области.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«География». 9класс
(2ч в неделю, всего 70 ч, из них 5 ч. – резервное время, контрольных
работ - 4, практических работ - 9 )
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Раздел 1. Общая часть курса. (35 часов)
Тема 1. МЕСТО РОССИИ В МИРЕ (4 часа)
Государственная территория России. Географическое положение России и его виды
Государственные границы России, их виды, значение. Морские и сухопутные границы.
Практическая работа №1 « Характеристика ГП России»
Тема 2. НАСЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (5 часов)
Численность населения России. Особенности воспроизводства российского населения
в20-21 вв. Основные показатели, характеризующие население страны и ее отдельных
территорий. Этнический состав населения России. Языковый состав населения. География
религий.
Направления и типы миграции. Причины миграций и основные направления
миграционных потоков на разных этапах развития страны.
Географические особенности размещения населения. Основная полоса Расселения.
Городское и сельское население. Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в
жизни страны.
Практическая работа №2 « Изучение национального состава и размещения населения в
некоторых районах России»
Тема 3. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ (3 часа)
Основные этапы развития Российской экономики. Особенности отраслевой и
функциональной структур экономики. Отличие добывающей промышленности от других
промышленных отраслей. Оценка и проблемы рационального использования природных
ресурсов.
Основные ресурсные базы. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами.
Место России в мировой экономике. Пути развития России. Место России среди стран мира.
Характеристика экономических, политических, культурных связей России. Объекты
мирового природного и культурного наследия в России.
Тема 4. ВАЖНЕЙШИЕ МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ И ИХ
ГЕОГРАФИЯ (23 часа)
Состав и география научного комплекса. Значение научного комплекса в экономике
России. Влияние технополисов на географию науки. Состав, место и значение в хозяйстве.
Факторы размещения машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей:
основные районы и центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Состав и
значение ТЭК, главные нефтяные, газовые и угольные базы России, их географическое положение и особенности, основные типы электростанций и факторы их размещения.
Роль нефти и газа во внешней торговле. Современные проблемы ТЭК. ТЭК и охрана
окружающей среды. Нефтяная промышленность: география основных современных и
перспективных районов добычи нефти, систем нефтепроводов, нефтепереработки.
Газовая промышленность: география основных и перспективных районов добычи нефти,
систем газопроводов.
Угольная промышленность: значение угля в хозяйстве России. Технико-экономические
показатели добычи угля, его стоимость. География угольной промышленности.
Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля в производстве
электроэнергии. Энергосистемы. Проблемы электроэнергетики.
Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География
металлургии черных металлов: основные районы и центры. Черная металлургия и охрана
окружающей среды. Факторы размещения предприятий. География металлургии легких и
тяжелых цветных металлов: основные районы и центры.
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Цветная металлургия и охрана окружающей среды. Состав, место и значение в
хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные
районы и химические комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей
среды. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные
районы и лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана
окружающей среды. Состав, место и значение агропромышленного комплекса и сельского
хозяйства в экономике. Отличия сельского хозяйства от других отраслей хозяйства.
Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Сельское хозяйство и
охрана окружающей среды. Железнодорожный и автомобильный виды транспорта: место и
значение в хозяйстве. Протяженность железных и автомобильных дорог, основные черты их
географии. Морской и речной транспорт: место и значение в хозяйстве, распределение флота
и портов между бассейнами, протяженность судоходных речных путей. Роль, значение связи
в жизни страны. Сфера обслуживания, ее роль в жизни населения, Проблемы.
Контрольная работа «Роль, значение и проблемы ТЭК»
Контрольная работа «Земледелие и животноводство»
Практическая работа №3 « Выявление факторов размещения развития машиностроения»
Практическая работа № 4 « Характеристика угольного бассейна».
Практическая работа №5 « Нанесение на к/к крупнейших энергетических центров»
Практическая работа №6 « Анализ факторов размещения предприятий черной
металлургии»
Практическая работа №7 « Выявление факторов , влияющих на размещение предприятий
химической промышленности»
Практическая работа №8 « Определение по карте размещения отраслей АПК»
Раздел 2. РЕГИОНЫ РОССИИ (28часов)
Территориальная организация и районирование России (1 час)
Различия территории по условиям и степени хозяйственного освоения. Проблемы
экономического районирования
Тема 1.
Западный макрорегион - Европейская Россия (21 час)
Различия территории по условиям и степени хозяйственного освоения: зона Севера и
основная зона. Географические особенности отдельных регионов – Север и Северо-Запад,
Центральная Россия, Поволжье, Юг европейской части страны, Урал. Географическое
положение регионов, их природный и хозяйственный потенциал, влияние особенностей
природы на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Регионы экологического неблагополучия. Особенности природы и природные ресурсы Центральной России, их влияние на
заселение и хозяйственное освоение территории, рост городов. Качество жизни населения,
демографические проблемы. Москва – столица Российской Федерации. Радиально-кольцевая
структура Москвы. Москва - крупнейший транспортный узел. Состав, особенности
географического положения Волго-Вятского экономического района, его влияние на
природу.
Качество жизни населения. География важнейших отраслей хозяйства. Место и роль
района в социально-экономическом пространстве. Состав, особенности географического
положения Центрально-черноземного экономического района. Его влияние на природу.
Качество жизни населения. География важнейших отраслей хозяйства. Место и роль
района в социально-экономическом пространстве. Состав, особенности ГП Европейского
севера России. Оценка природных ресурсов и их использования. Этапы заселения,
формирования культуры народов, современного хозяйства. Характеристика внутренних
различий районов и городов. Достопримечательности. Топонимика
Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, хозяйство и
жизнь населения. Специфика природы. Население: численность, естественный прирост и
миграции, специфика расселения, национальный состав, традиции и культура. Города.
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География важнейших отраслей хозяйства. Экономические, социальные и экологические
проблемы. Место и роль района в социально –экономическом пространстве страны.
Контрольная работа «Хозяйство Северного Кавказа»
Различия территории по условиям и степени хозяйственного освоения: зона Севера и
основная зона. Географические особенности отдельных регионов: Западная Сибирь,
Восточная Сибирь, Дальний Восток.
Тема 2. Восточный макрорегион - Азиатская Россия (6 часов)
Географическое положение регионов, их природный и хозяйственный потенциал,
влияние особенностей природы на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Регионы
экологического неблагополучия. Определение географического положения территории,
основных этапов ее освоения. Оценка природных ресурсов и их использования. Этапы
заселения, формирования культуры народов, современного хозяйства. Характеристика внутренних различий районов и городов. Достопримечательности. Топонимика
Практическая работа №9 « Сравнительная характеристика двух районов по плану»
Раздел 3 . Россия в современном мире (2 часа)
Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи
России с другими странами мира. Объекты мирового природного и культурного наследия в
России.
Контрольная работа «Объекты мирового и культурного наследия России»
Резервные уроки – 3 часа.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ «ГЕОГРАФИЯ»
5 класс
Тема

Количество
часов

Введение

1

Раздел 1. Накопление знаний о Земле

6

Раздел 2. Земля во Вселенной

10

Раздел 3. Географические модели Земли

3

Раздел 4. Географическая оболочка.

15

6 класс
Тема

Количество
часов

Раздел 1. Введение

1

Раздел 2. Виды изображений поверхности Земли

9
23

Тема 1. План местности

4

Тема 2. Географические карты

5

Раздел 3. Строение Земли. Земные оболочки

22

Тема 1. Литосфера

5

Тема 2. Гидросфера

6

Тема 3. Атмосфера

7

Тема 4. Биосфера. Географическая оболочка

4

Раздел 4. Население Земли

3

Резервный урок

1

7 класс
Тема

Количество
часов

Введение

3

Раздел 1. Земля – уникальная планета

10

Раздел 2. Материки и океаны

54

Тема 1. Океаны

4

Тема 2. Африка

11

Тема 3. Австралия

4

Тема 4. Южная Америка

7

Тема 5. Полярные области Земли

3

Тема 6. Северная Америка.

8

Тема 7. Евразия.

17

Резервный урок

1

8 класс
Тема

Количество

24

часов
Введение

6

Раздел 1. Особенности природы и природные ресурсы России

25

Тема 1. Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые

6

Тема 2. Климат и климатические ресурсы

6

Тема 3. Внутренние воды и водные ресурсы

5

Тема 4. Почва и почвенные ресурсы

4

Тема 5. Растительный и животный мир. Биологические

4

Раздел 2. Природные комплексы России

31

Тема 1. Природное районирование

6

Тема 2. Природа регионов России

19

Тема 3. Природа Калужской области

6

Раздел 3. Человек и природа

4

Резерв

4

9 класс
Тема

Количество
часов

Раздел 1. Общая часть курса

35

Тема 1. Место России в мире

4

Тема 2. Население Российской Федерации

5

Тема 3. Географические особенности экономики России

3

Тема 4. Важнейшие межотраслевые комплексы России и их
география

23

Раздел 2. Регионы России

28

Территориальная организация и районирование России

1

Тема 1. Западный макрорегион - Европейская Россия

21

Тема 2. Восточный макрорегион - Азиатская Россия

6

25

Раздел 3. Россия в современном мире

2

Резерв

3
Критерии оценки учебной деятельности по географии

КИМ:






Жижина Е.А. Контрольно-измерительные материалы. География. 5 класс. ФГОС. – М., Вако.
2017г.
Жижина Е.А. Контрольно-измерительные материалы. География. 6 класс. ФГОС. – М., Вако.
2017г.
Жижина Е.А. Контрольно-измерительные материалы. География. 7 класс. ФГОС. – М., Вако.
2016г.
Жижина Е.А. Контрольно-измерительные материалы. География. 8 класс. ФГОС. – М., Вако.
2015г.
Жижина Е.А. Контрольно-измерительные материалы. География. 9 класс. ФГОС. – М., Вако.
2016г.

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При
оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность,
логичность и доказательность в изложении материала, точность использования
географической терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт
индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации
работы.
Устный ответ
Оценка "5" ставится, если ученик:
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного
материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и
закономерностей, теорий, взаимосвязей;
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять
главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами,
фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы.
Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой
ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный
материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой
терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и
истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно
текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно
отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально
использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную
литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении
записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из
наблюдений и опытов;
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении
проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко
исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами,
чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие
ответ, соответствуют требованиям
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4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач.
Оценка "4" ставится, если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и
правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при
воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие
неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из
наблюдений
и
опытов;
материал
излагает
в
определенной
логической
последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух
недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой
помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ
конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать
внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой
ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей
письменной, использовать научные термины;
3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;
4. Ответ самостоятельный;
5. Наличие неточностей в изложении географического материала;
6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения
последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных
терминов или в выводах и обобщениях;
7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя
восполняются сделанные пропуски;
8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых
географических явлений;
9. Понимание основных географических взаимосвязей;
10. Знание карты и умение ей пользоваться;
11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.
Оценка "3" ставится, если ученик:
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала,
не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;
3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения
понятий дал недостаточно четкие;
5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов,
опытов или допустил ошибки при их изложении;
6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач
различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в
подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;
7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие
важное значение в этом тексте;
8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении
текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя,
допуская одну-две грубые ошибки.
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9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы
в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);
10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания;
11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;
12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи.
Оценка "2" ставится, если ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
2. Не делает выводов и обобщений.
3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в
пределах поставленных вопросов;
4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению
конкретных вопросов и задач по образцу;
5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может
исправить даже при помощи учителя.
6. Имеются грубые ошибки в использовании карты.
Оценка "1" ставится, если ученик:
1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;
2. Полностью не усвоил материал.
Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ
ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для
анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.
Оценка "5" ставится, если ученик:
 выполнил работу без ошибок и недочетов;
 допустил не более одного недочета.
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
 или не более двух недочетов.
Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или
допустил:
 не более двух грубых ошибок;
 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
 или не более двух-трех негрубых ошибок;
 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка "2" ставится, если ученик:
 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть
выставлена оценка "3";
 или если правильно выполнил менее половины работы.
Оценка "1" ставится, если ученик:
 Не приступал к выполнению работы;
 Правильно выполнил не более 10 % всех заданий.
Примечание.
 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена
нормами, если учеником оригинально выполнена работа.
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Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем
уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.

Критерии выставления оценок за проверочные тесты.
1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов.
 Время выполнения работы: 10-15 мин.
 Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5
правильных ответов.
2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов.
 Время выполнения работы: 30-40 мин.
 Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10
правильных ответов.
Источник: А.Э. Фромберг – Практические и проверочные работы по географии: 10 класс
/ Кн. для учителя – М.: Просвещение, 2003.
Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний.
Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их
использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или
характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и
формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление
результатов работы.
Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются
неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов.
Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются
неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов.
Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний;
допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов.
Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний.

Образцы итоговых работ
Итоговый тест за 5 класс
1. Целый год ты изучал науку географию, выбери цифру, где правильно описывается то, что
изучает наука география:
а. Живая природа б. Разнообразные явления природы
в. Живая и неживая природа г. Компоненты природной среды и человечество
2. Ты очень много узнал, изучая географию в 5 классе. Выберите номер группы, в которой
перечислены географические объекты:
1. Озеро, пруд, балка, материк, порт 2. Почва, море, облако, камень
3. Торф, уголь, ветер, гроза 4. Солнце, планета, астероид, комета
Рассмотрите иллюстрацию и выполните задания 3-5.
3. Наука география использует разные методы для изучения Земли. Какой метод использован
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а)картографический б)аэрокосмических снимков
в)наблюдений г)экспедиций
4. Когда возник этот метод:
а) во 2 веке до н.э. б)во второй половине 19 в.
в) в 20 веке г)в 21 веке
5.Какие географические объекты ты узнаешь на этом снимке?
6.Географические открытия- целый комплекс значительных открытий на суше и на море,
совершенных в течение почти всей истории человечества. Наиболее значительно знания
людей об окружающем мире увеличились в Эпоху Великих Географических открытий.
Установите соответствие между фамилией первооткрывателя и значимым событием .
1.Христофор Колумб
А.Открытие морского пути в Индию
2.Фернан Магеллан
Б.Открытие Америки
3.Васко да Гамма
В.Первое кругосветное путешествие
7.Солнечная система — планетная система, включающая в себя центральную звезду —
Солнце — и все естественные космические объекты, обращающиеся вокруг Солнца. Она
сформировалась путём гравитационного сжатия газопылевого облака примерно 4,57 млрд.
лет назад. Укажите расположение от Солнца трех планет. Установите соответствие:
1.Венера
А. Первая от Солнца планета Солнечной Системы
2.Земля
Б. Вторая от Солнца планета Солнечной Системы
3.Марс
В. Третья от Солнца планета Солнечной Системы
Г. Четвертая от Солнца планета Солнечной Системы
8. Наша Земля – голубая планета,
Воздухом свежим и солнцем одета.
Нет, вы поверьте,
Земли голубей От синевы рек, озёр и морей.
Горы, равнины, леса и поля –
Всё это наша планета Земля.
Ветры поют, с облаками играя,
Ливни шумят…
И от края до края
Вы не найдёте чудесней на свете
Нашей прекрасной и доброй планеты!!!
(А. Вересова)
Выберите утверждения, соответствующие действительности.
1.Четвертая от Солнца планета.
2.Находится от Солнца на расстоянии примерно 150 млн.км.
3.Имеет единственный спутник- Луну.
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4.Располагается между Венерой и Марсом.
5.Вращается вокруг своей оси с самой большой скоростью среди планет Солнечной системы.
6.Совершает оборот вокруг Солнца за 24 часа.
9.Перед тобой два изображения Земли. Какие элементы градусной сетки являются общими
для обоих.

10.Выберите правильные утверждения.
Экватор – это воображаемая линия, которая….
1. проводится по поверхности Земли
2. находится на одинаковом расстоянии между Северным и Южным полюсом
3. показывает направление север- юг
11.Что изображено на рисунках. Для чего используется этот прибор.

12. Ты узнал, что такое «литосфера». Выбери правильный ответ.
1) Самая большая по объему оболочка Земли.
2) Верхняя твердая оболочка Земли.
3)Оболочка Земли, которая состоит из земной коры, мантии и ядра.
13. Земная кора — внешняя твёрдая оболочка Земли (геосфера). Ниже коры находится
мантия, которая отличается составом и физическими свойствами — она более плотная,
содержит в основном тугоплавкие элементы. Разделяет кору и мантию граница
Мохоровичича, или сокращённо Мохо, на которой происходит резкое увеличение скоростей
сейсмических волн. С внешней стороны большая часть коры покрыта гидросферой, а
меньшая находится под воздействием атмосферы. Кора есть на Марсе и Венере, Луне и
многих спутниках планет-гигантов. На Меркурии, хотя он и принадлежит к планетам земной
группы, кора земного типа отсутствует.
Выбери правильное утверждение:
1) Толщина земной коры под материками и океанами одинаковая.
2) Толщина земной коры неодинакова: под материками она толще, чем под океанами.
3) Толщина земной коры неодинакова: под материками она тоньше, чем под океанами.
14. Перед тобой фотографии горных стран. Рассмотри их внимательно и выбери верные
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утверждения.

1) Горная страна может состоять из нескольких горных хребтов.
2) Горный хребет- это положительная удлиненная форма рельефа.
3)Горные хребты разделяются межгорными долинами.
4)Гребень горного хребта- это линия пересечения противоположных склонов хребта.
5)Гребень горного хребта имеет разную абсолютную высоту.
6)Вершины – самые высокие части горного хребта.
15. Полезные ископаемые- это горные породы, которые человек использует в своей
хозяйственной деятельности. Выбери горную породу, которую человек использовал для
создания шедевров, представленных на иллюстрациях.

1. Гранит
2. Мрамор
3. Базальт
Итоговый тест за 6 класс

1.
2.
3.
4.

I ВАРИАНТ
1. Моделью Земли является:
Глобус
Карта
План
Атлас

1.
2.
3.
4.

2. Географическая широта – это расстояние от:
Экватора
Северного полюса
Начального меридиана
Москвы
3. День 21 марта в северном полушарии называют днём:
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1.
2.
3.
4.

Летнего солнцестояния
Весеннего равноденствия
Осеннего равноденствия
Зимнего солнцестояния

1.
2.
3.
4.

4. Наиболее подробно территория изображена на карте масштаба:
1:2 500
1:25 000
1:250 000
1:25 000 000

1.
2.
3.
4.

5. Внутреннее строение Земли:
Мантия, ядро, земная кора
Ядро, мантия, земная кора
Земная кора, ядро, мантия
Мантия, земная кора, ядро

1.
2.
3.
4.

6. Горные породы образованные в результате накопления веществ выпавших в осадок
на дне водоёмов называются:
Метаморфическими
Осадочными
Магматическими
Органическими

1.
2.
3.
4.

7. Горы на карте обозначаются цветом:
Голубым
Жёлтым
Зелёным
Коричневым

1.
2.
3.
4.

8. Смена времён года вызвана:
Вращением Земли вокруг своей оси
Вращением Земли вокруг солнца
Наклоном земной оси
Орбитой годового вращения Земли

9. Облака образуются большей частью в:
1. Стратосфере в) Ионосфере
2. Тропосфере г) Верхних слоях атмосферы

1.
2.
3.
4.

10. Если в течении суток самая высокая температура +24°С, а самая низкая +10°С, то
суточная амплитуда равна:
34°С
24°С
14°С
4°С
11. На метеорологических станциях давление определяют с помощью:

1. Гигрометра
2. Термометра
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3. Флюгера
4. Барометра
1.
2.
3.
4.

12. Входящая в состав гидросферы вода находится в:
Жидком состоянии
Твёрдом состоянии
Газообразном состоянии
Во всех перечисленных

1.
2.
3.
4.

13. Река НЕ может брать начало из:
Болота
Озера
Моря
Родника
14. Главная причина широтной зональности:

1. Изменение тепла и влажности с высотой
2. Изменение тепла и влаги от экватора к полюсам
3. Изменение тепла и влаги по сезонам года
4. Изменение тепла и влаги из-за рельефа

15. Какой буквой на карте отмечены:
1.Америка
2.Берингов пролив
3.Горы Гималаи
4.Индийский океан
16. От чего зависит сила ветра?
а) От близости океанов.
б) От разницы давления.
в) От скорости вращения Земли.
г) От времени года.
17. Причиной неравномерности распределения температуры по земной поверхности
является:
а) удаленность от Солнца
б) вращение вокруг Солнца
в) шарообразность Земли
г) внутренним строением Земли
18. какой животный и растительный мир характерен для саванн?
а) брусника, песцы, морошка, северные олени
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б) ковыль, пырей, лисицы, сурки
в) баобаб, антилопы, трава, леопарды
г) белые медведи, мхи, лишайники, моржи
19. Представители монголоидной расы наиболее распространены в:
а) Азии б) Америке в) Африке г) Европе
20. Наука о горных породах и минералах:
а) картография б) география в) топография г) геология
21. Почему происходит смена природных зон по поверхности Земли? Ответ должен
содержать не менее двух причин.

Итоговый тест за 6 класс
II ВАРИАНТ
1. Угол наклона земной оси составляет:
1. 0°
2. 33,5°
3. 66,5°

4. 90°

2. Географическая долгота – это расстояние от:
1. Гринвича
2. Нулевого меридиана
3. Начального меридиана
4. Верны все варианты ответов
3. День 22 июня в северном полушарии называют днём:
1. Летнего солнцестояния
2. Весеннего равноденствия
3. Осеннего равноденствия
4. Зимнего солнцестояния
4. На плане местности указан масштаб «в одном сантиметре – 6 м.». Ему соответствует
численный масштаб:
1.1:6
2. 1:60
3. 1:600
4. 1:6000
5. Толщина материковой коры составляет:
1. 30-40 км
2. 50-80 км
3. 10-20 км

4. 3-7 км

6. Горные породы образованные в результате остывания мантийного вещества
называются:
1. Метаморфическими
2. Осадочными
3. Магматическими
4. Органическими
7. Равнины на карте обозначаются цветом:
1. Голубым
2. Жёлтым
3. Зелёным
4. Коричневым
8. Смена дня и ночи вызвана:
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1.
2.
3.
4.

Вращением Земли вокруг своей оси
Вращением Земли вокруг солнца
Наклоном земной оси
Орбитой годового вращения Земли

9. Серебристые облака образуются в:
1. Стратосфере 2 Тропосфере
3 Ионосфере 4 Верхних слоях атмосферы
10. Если в течении суток замеры температуры составили утром+9°С, днём+24°С,
вечером+12°С, то средняя температура суток равна:
1. 20°С 2. 15°С
3. 10°С
4. 5°С

1.
2.
3.
4.

11. Наименьшее атмосферное давление наблюдается на:
Берегу моря
Низменности
Холме
Вершине горы

1.
2.
3.
4.

12. Какой процесс НЕ является частью круговорота воды:
Испарение
Выпадение осадков
Шторм на море
Таяние снега и льда

1.
2.
3.
4.

13. Сточные озёра отличаются от бессточных:
Размерами
Цветом воды
Глубиной
Вкусом воды

1.
2.
3.
4.

14. Закономерная смена природных компонентов и природных комплексов с подъёмом
– это:
Широтная зональность
Высотная поясность
Природная зона
Природный комплекс
15. Какой буквой на карте отмечены:
1.Северный Ледовитый океан
2.Пролив Дрейка
3.Горы Анды
4.Австралия

16. Давление зависит от:
а) Силы ветра

б) направления ветра
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в) разницы температуры воздуха

г) влажности

17. Высота над уровнем моря называется:
а) горизонтальная
б) относительная
в) вертикальная
г) абсолютная
18. Какой растительный и животный мир характерен для зоны тундр?
а) брусника, песцы, морошка, северные олени
б) ковыль, пырей, лисицы, сурки
в) баобаб, шимпанзе, лианы, леопарды
г) белые медведи, мхи, лишайники, моржи
19. Представители негроидной расы наиболее распространены в:
а) Азии б) Америке в) Африке г) Европе
20. Наука изучающая нижний слой атмосферы (тропосфера):
а) геология б) метеорология в) география г) океанология
21. Почему бессточные озёра солёные? Ответ должен содержать не менее двух причин.
Итоговый тест по географии 7 класс
1 вариант
1.Части света:
А) Африка, Европа, Америка, Австралия, Антарктида, Азия.
Б) Южная Америка, Австралия, Северная Америка, Евразия, Антарктида, Африка.
В) Европа ,Азия, Южная Америка, Австралия, Антарктида.
2.Антарктиду открыли:
А) Шмидт С,А, Ф.Магелан,
Б) Р.Амундсен, Пржевальский Ф.Ф.
В) Ф.Белинсгаузен, М.Лазарев
3.К картам по содержанию относятся карты:
А) Материков, океанов и их частей.
Б) Тематические и общегеографические
В) мелкомасштабные, крупномасштабные и среднемасштабные.
4 Материковая земная кора состоит из :
А) 4 слоев
Б) 3 слоев
В) 2 слоев
5.Основными формами рельефа Земли являются:
А) Горы и равнины
Б) Низменности, плоскогорья и возвышенности.
В) Высокие и низкие горы.
6. Основные климатические пояса мира:
А) Субэкваториальный, арктический, умеренный
Б) Экваториальный, тропический, умеренный, арктический.
В) Субтропический, субэкваториальный, субантарктический
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7. На экваторе пояс:
А) низкого давления,
давления.

Б) высокого давления

В) переходного

8.Берега Евразии омывают моря:
А) Южного океана
Б) Северного Ледовитого, Атлантического, Тихого, Индийского океанов
В) Атлантического, Индийского, Тихого океанов.
9.Самыми высокими горными системами Евразии являются:
А) Анды, Кордильеры, Аппалачи
Б) Гималаи, Памир, Тибет
В) Скалистые горы, Береговой хребет
10.Самый холодный климатический пояс Евразии:
А) антарктический
Б) умеренный
В)экваториальный
11 Крупнейшие реки Северной Америки:
А) Миссури, Макензи, Юкон.
Б) Амазонка, Оранжевая, Лимпопо.
В) Волга, Амур, Сырдарья.
12.Государства Северной Америки:
А) Бразилия, Аргентина, Чили
Б).США, Канада, Мексика.
В) Китай, Россия, Казахстан.
13.Горы Южной Америки:
А) Анды
Б) Аппалачи

В) Атлас.

14. Реки Африки:
А) Конго, Нигер, Нил
Б) Миссисипи, Миссури, Огайо
В) Муррей, Мургаб.
15.В Австралии представители животного мира отличаются тем, что у большинства
из них есть:
А) сумка
Б) рога
В) хвост.
16.В экваториальных лесах растения растут в:
А) 1 ярус
Б) 2 яруса
В) 3 яруса
17. Местных жителей Австралии называют:
А)аборигены
Б) индейцы
В) папуасы
18. Температуры на материке Антарктида в течение всего года:
А) положительные
Б) низкие отрицательные
В) по сезонам : отрицательные и высокие положительные.
19. По рельефу Антарктида самый:
А) высокий
Б) низкий

В) средний материк
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20. Главная река Австралии:
А) Амазонка
Б) Нил

В) Муррей

21. На материке Австралия находится государство:
А) Мексика
Б) Австралийский союз
В) Франция.
22. На материке Антарктида население:
А) негроиды
Б) экваториальной расы
В) нет постоянного населения
23.Берега Австралии омывают моря:
А) Индийского океана
Б) Северного Ледовитого океана
В) Атлантического океана.
24. На материке Евразия по численности преобладают:
А) европеоиды
Б) монголоиды
В) негроиды
25. Крайние точки Евразии:
А) Фроуэрд, Сент- Чарлз, Рас Энгела, Рас Хафун
Б) Йорк, Юго –Восточный, Юго-западный,
В) Рока, Челюскин, Пиай, Дежнева
Итоговый тест по географии 7 класс
2 вариант
1.Материки земного шара:
А) Африка, Европа, Америка, Австралия, Антарктида, Азия.
Б) Южная Америка, Австралия, Северная Америка, Евразия, Антарктида, Африка.
В) Европа, Азия, Южная Америка, Австралия, Антарктида.
2. Первое кругосветное плавание совершил:
А) Ф.Магеллан,
Б) Пржевальский Ф.Ф.

В) М.Лазарев

3.К картам по охвату территории относятся карты:
А) Материков, океанов, государств и их частей.
Б) Тематические и общегеографические
В) мелкомасштабные, крупномасштабные и среднемасштабные.
4 Океаническая земная кора состоит из :
А) 4 слоев
Б) 3 слоев
В) 2 слоев
5.К равнинным формам рельефа Земли относятся:
А) горы и равнины
Б) низменности, плоскогорья и возвышенности.
В) высокие и низкие горы.
6. К промежуточным климатическим поясам мира:
А) субэкваториальный, арктический, умеренный
Б) экваториальный, тропический, умеренный, арктический.
В) субтропический, субэкваториальный, субантарктический
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7. На тропиках пояс:
А) низкого давления,

Б) высокого давления

В) переходного давления.

8.Берега Африки омывают моря:
А) Северного Ледовитого океана
Б) Северного Ледовитого, Атлантического, Тихого, Индийского океанов
В) Атлантического, Индийского, Южного
9.Самой высокой горной системой Южной Америки являются:
А) Анды,
Б) Гималаи, Памир, Тибет
В) Скалистые горы, Береговой хребет
10.Самый теплый климатический пояс Африки:
А) антарктический
Б) умеренный

В)экваториальный

11 Крупнейшие реки Африки:
А) Миссури, Макензи, Юкон.
Б) Нил, Конго, Нигер.
В) Волга, Амур, Сырдарья.
12.Государства Южной Америки:
А) Бразилия, Аргентина, Чили
Б).США, Канада, Мексика.
В) Китай, Россия, Казахстан.
13.Горы Северной Америки:
А) Анды
Б) Аппалачи

В) Атлас.

14. Реки Северной Америки:
А) Конго, Лимпопо, Нил
Б) Миссисипи, Миссури, Юкон
В) Муррей, Мургаб.
15.В Австралии представители животного мира отличаются тем, что большинство
из них:
А) хищники
Б) сумчатые
В) земноводные
16.В саване растения растут:
А) в основном травянистые растения
Б) много деревьев и почти нет травы
В) только кустарники
17 Местных жителей Северной Америки называют:
А) аборигены
Б) индейцы
В) папуасы
18.Температуры на материке Австралия в течении всего года:
А) положительные
Б) низкие отрицательные
В) по сезонам: отрицательные и высокие положительные.
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19 По рельефу Австралия самый:
А) высокий
Б) низкий

В) средний материк

20 Главная река Южной Америки:
А) Амазонка
Б) Нил
В) Муррей
21. На материке Северная Америка расположено государство:
А) Мексика
Б)Австралийский союз
В) Франция.
22.На материке Африка преобладает население расы:
А) негроидной
Б) экваториальной
В) нет постоянного населения
23. Берега Антарктиды омывают моря:
А) Индийского океана
Б) Южного

В) Атлантического океана.

24. На материке Евразия по численности преобладают:
А) европеоиды
Б) монголоиды
В) негроиды
25. Крайние точки Африки :
А) Фроуэрд, Сент- Чарлз, Рас Энгела, Рас Хафун
Б) Йорк, Юго –Восточный, Юго-западный,
В) Рока, Челюскин, Пиай, Дежнева
Ключ для проверки:
1 вариант
1А, 2В, 3Б, 4Б, 6Б, 7А, 8Б, 9Б, 10А, 11А, 12Б, 13А, 14А, 15А, 16В, 17А, 18Б, 19А, 20В, 21Б,
22В, 23А, 24Б, 25В
2 вариант: 1Б, 2А, 3А, 4В, 5Б, 6В, 7Б, 8В, 9А, 10В, 11Б, 12А, 13Б, 14Б, 15Б, 16А, 17Б, 18А,
19Б, 20А, 21А, 22А, 23Б, 24Б, 25А
Итоговый тест за курс по географии 8 класса
І вариант
Часть I
Прочитайте задание и выберите из предложенных ответов один правильный. На бланке
ответов запишите номер задания и букву, соответствующую выбранному вами ответу.
1.Укажите крайнюю северную материковую точку России
а) Мыс Челюскин; б) Мыс Диксон;
в) Мыс Флигели;

г) Мыс Лопатка

2. Западная Сибирь, Волго-Уральский район, Европейский Север, шельф Сахалина - это
крупные ресурсные районы. Определите, запасы какого полезного ископаемого здесь
сосредоточены
а) угля;
б) нефти и газа;
в) железных руд;
г) руд цветных металлов
3. Выявите, какое время показывают часы в Москве (II часовой пояс), если известно, что в г.
Норильске (VI часовой пояс) в данный момент 20 ч.
а) 16 ч.;
б) 24 ч.;
в) 2 ч.;
г) 17 ч.
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4. Летом в Центральной России установилась прохладная дождливая погода. Укажите,
вторжением каких воздушных масс это может быть обусловлено
а) морской арктический воздух;
б) континентальный воздух умеренных широт;
в) морской воздух умеренных широт;
г) морской тропический воздух.
5. Определите, какие из перечисленных рек относятся к бассейну Северного Ледовитого
океана
а) Дон, Кубань;
б) Волга, Терек, Урал;
в) Амур;
г) Лена, Енисей, Обь
6. Какой зональный тип почв формируется под хвойными лесами в условиях избыточного
увлажнения и умеренно-теплого лета
а). тундрово-глеевые;
б).подзолистые;
в). серые лесные; г). черноземные
7. Укажите природную зону, которая в настоящее время практически лишена естественной
растительности из-за хозяйственной деятельности человека
А).тундра;
б). тайга;
в). зона смешанных и широколиственных лесов;
г). зона степей
8. Для зоны тундр характерны животные
а). песец и белый медведь,
б). белый медведь и лемминг,

в). лемминг и песец.

9. Укажите причину незначительного распространения многолетней мерзлоты на севере
Восточно-Европейской равнины по сравнению с Азиатской частью России
а). более высокие летние температуры;
б). большая мощность снежного покрова;
в). вследствие массовой вырубки лесов.
10. Определите, какой из типов климата характеризуется следующим набором свойств:
годовая амплитуда температур 50-60 °С, небольшая (0,2-0,Зм) высота снежного покрова,
господство антициклональных типов погоды
а). морской;
б). резко континентальный.
в). умеренно-континентальный;
г). континентальный;
Часть II
Прочитайте задание и выполните его письменно на бланке, указав номер задания.
11. В степной и лесостепной зонах поля ограничены лесозащитными полосами. Объясните
их назначение
12. Дальний Восток и юг России заняты горными сооружениями. Укажите, почему
современные вулканические процессы активно проявляются лишь на Дальнем Востоке.
Итоговый тест за курс по географии 8 класса
ІІ вариант
Часть I
Прочитайте задание и выберите из предложенных ответов один правильный. На бланке
ответов запишите номер задания и букву, соответствующую выбранному вами ответу.
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1. Укажите крайнюю восточную материковую точку России
а). Мыс Челюскин;
б). Мыс Дежнева;
в). Гора Базардюзю;
г). Мыс Флигели
2. В одной из природных зон растения имеют следующие особенности: стелющиеся и
карликовые формы, многолетний цикл развития, преобладают мхи и лишайники.
Определите, в какой из природных зон они произрастают
а).тундра;
б). тайга;
г). зона степей
в). зона смешанных и широколиственных лесов;
3. Выявите, какое время показывают часы в Хабаровске(IX часовой пояс), если известно, что
в г. Челябинске (VI часовой пояс) в данный момент 7 ч.
а). 16 ч.;

б). 24 ч.;

в). 12 ч.;

г). 13ч.

4. Укажите, какой из природных районов России наиболее обеспечен гидроэнергетическими
ресурсами.
а). Восточно-Европейская равнина;
б). Западная Сибирь;
в). Средняя и Северо-Восточная Сибирь;
г). Дальний Восток
5. Оцените причину массового развития оврагов в Черноземье.
а). вырубка лесов;
б). распашка земель;
в). строительство дорог
6. Укажите, какой из перечисленных населенных пунктов имеет среднеянварскую
температуру воздуха -24°С.
а). Москва;
б). Мурманск;
в). Якутск;
г). Воркута
7. Оцените, какой из природных районов практически полностью расположен в зоне
распространения многолетней мерзлоты
а). Восточно-Европейская равнина;
б). Урал;
в). Западная Сибирь;
г). Средняя и Северо-Восточная Сибирь
8. Определите, какие из перечисленных рек относятся к бассейну Атлантического океана
а). Дон, Кубань;
б). Волга, Терек, Урал;
в). Амур;
г). Лена, Енисей, Обь
9. Растительный мир зоны тундр в основном представлен
а). мхами, лишайниками и травами,
б). травами и кустарничками,
в). кустарничками, мхами и лишайниками.
10. Выявите, какой из перечисленных факторов в наибольшей степени затрудняет добычу
нефти и газа в Западной Сибири.
а).заболоченность территории;
б). континентальный климат
в). островная мерзлота;
г). обилие кровососущих насекомых
Часть II
Прочитайте задание и выполните его письменно на бланке, указав номер задания.
11. Вы собираетесь в августе в поход по территории южной части Дальнего Востока.
Объясните выбор вашей одежды и снаряжения особенностями климата данной территории .
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12. Перечислите основные причины большого количества озер в Карелии и на Кольском
полуострове

Итоговый тест за курс по географии 9 класса
І вариант
Часть 1
А1. Геополитические положение России после распада СССР:
1. Заметно ухудшилось
2. Значительно улучшилось
3. Стабилизировалось
4. Не изменилось
А2. Сухопутную границу с Россией имеет:
1. Азербайджан, Грузия
2. Польша, Болгария
3. Швеция, Молдавия
4. Туркмения, Армения
A3. В состав топливной промышленности входят:
1.нефтяная
2.нефтяная, газовая и угольная
3. нефтяная, газовая, электроэнергетика 4.газовая промышленность
А4. Какая из религий наиболее распространена в России:
1. Ислам
2. Буддизм
3. Православие

4. Католицизм

А5. Примером рационального природопользования является:
1. распашка склонов на возвышенностях
2. создание лесных полезащитных полос в степной зоне
3. захоронение токсичных отходов вблизи крупных городов
4. осушение болот в верховьях малых рек
А6. К индоевропейской языковой семье относятся народы:
1. Русские
2. Русские, украинцы
3. Русские, украинцы, осетины
4. Украинцы, татары, адыгейцы
А7. Владивосток, Мурманск, Новороссийск — это города:
1. Политико-административные центры
2. Города-курорты
3. Города-порты
4. Центры туризма
А 8.Какая отрасль не входит в первое звено АПК?
1.производство удобрений 2.селекция
3.мелиорация

4.пищевая промышленность

А9. Какие особенности характерны для сельского хозяйства?
1.сезонность работ
2.зависимость от природных условий
3.использование земли в качестве средства и предмета труда
4.все перечисленное верно
А10. Какой процент земель России приходится на пашню?
1 57%.
2.77% 3.27%
4. 7%
А11. Какая техническая культура растет в Нечерноземье, неприхотлива к почвам, но любит
нежаркий и влажный климат?
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1.подсолнечник 2.сахарная свекла
3.лен долгунец 4.картофель
Часть 2
В1. Какая группа государств вся состоит из государств-членов СНГ:
1. Таджикистан, Туркмения, Казахстан 2. Грузия, Молдова, Литва
3. Эстония, Азербайджан, Киргизия 4. Россия, Литва, Украина
В2. Установите соответствие между республиками и их столицами:
Республики
1. Чувашия 2. Башкирия 3. Татарстан 4. Калмыкия
Столицы
A. Казань Б. Элиста B. Чебоксары Г.Уфа
В3. В каком варианте ответа перечислены народы европейской части России?
1. Карелы, башкиры, буряты 2. Коми, чуваши, татары
3. Чукчи, татары, коряки 4. Адыгейцы, ненцы, якуты
В4. Дополните определение: «Место страны на политической карте мира, ее отношение к
различным государствам называется______________________положением».
Часть 3
С1. Что такое естественный прирост, и от каких факторов он зависит?
С2. Каким регионам России свойственна неоднородность национального состава и почему?

Итоговый тест за курс по географии 9 класса
ІІ вариант
Часть 1
А1. По какому показателю Россия занимает первое место в мире:
1. Численность населения
2. Площадь территории
3. Уровень жизни
4. Естественный прирост населения
A2. Россия граничит с государствами:
1. Арменией 2. Ираном
3. Китаем

4. Молдавией

А3. К славянской группе народов относятся:
1. Буряты
2. Русские
3. Алтайцы 4. Якуты
А4. Какая общая черта характерна для городов Омска, Челябинска, Самары, Екатеринбурга?
1. Находятся в европейской части страны
2. Это города-«миллионеры»
3. Расположены на берегах крупнейших рек России
4. Это столицы республик
А5. Бурый уголь добывают в бассейнах:
1.Печорском и Подмосковном
2.Подмосковном и Канско-Ачинском
3.Канско-Ачинском и Печорском
4.Кузбасса и Печорском
А 6. Что является примером нерационального природопользования:
1.проведение снегозадержания в зимнее время
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2. использование природного газа вместо угля на ТЭС
3.создание системы оборотного водоснабжения на промышленных предприятиях
4.осушение болот в верховьях малых рек
А 7. В каком из регионов производится наибольшая добыча нефти?
1.Сахалинская область
2.республика Татарстан
3.Ханты-Мансийский АО
4 республика Коми
А8.Какая техническая культура растет в Нечерноземье, неприхотлива к почвам, но любит
нежаркий и влажный климат?
1.подсолнечник
2.сахарная свекла
3. лен-долгунец
4.картофель
А9. Где выращивается основная часть картофели России?
1.в колхозах
2.в совхозах
3.в фермерских хозяйствах
4.в личных подсобных хозяйствах
А10. Какая культура не относится к зерновым?
1.пшеница 2.рожь
3.кукуруза
4.подсолнечник
А11. Какой фактор учитывается при размещении заводов по производству сахара?
1.потребительский
2.сырьевой
3.энергетический
4.водный
Часть 2
В 1. Какое утверждение верно?
1. ЭГП страны может изменяться с течением времени
2. ЭГП страны изменяется в результате изменений в соседних странах
3. Создание транспортных магистралей, связывающих страну с ее соседями улучшает ее
ЭГП
4. Все верны
В 2. Установите соответствие между республиками и их столицами.
Республики
1. Хакасия 2. Карелия 3. Дагестан 4. Адыгея
Столицы
A. Майкоп Б. Ижевск
B. Абакан
Г. Петрозаводск
Д. Махачкала
В 3. Верующие какого народа преимущественно исповедуют ислам?
1. Чуваши
2. Татары
3. Калмыки
4. Все названные народы
В 4. Дополните определение:
«Рост городов и распространение городского образа жизни, называют______».
Часть 3
С1. Какой тип воспроизводства населения характерен для России. Назовите его основные
признаки.
С2. В чем особенности миграционных процессов, происходящих в современной России.
Каковы причины этого?

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
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1.
2.
3.
4.
5.

УМК «География. Землеведение. 5-6 классы»
«География. Землеведение. 5-6 классы». Учебник (авторы В.П. Дронов, Л.Е.
Савельева. Изд.: М. «Дрофа» - 2012г.
«География. Землеведение. 5-6 классы». Методическое пособие (авторы Л.Е.
Савельева, В.П. Дронов)
«География. Землеведение. 5- класс». Рабочая тетрадь (авторы В.П. Дронов, Л.Е.
Савельева. Изд.: М. «Дрофа» - 2013г.)
«География. Землеведение. 5-6 классы». Электронное приложение
Атлас, контурная карта для 5-6 класса. Изд. «Дрофа»

Материально- техническое обеспечение:
1.Учебно- практическое и учебно-лабораторное оборудование:
 Глобусы, карты, компасы, визирные линейки,
 Наборы минералов и горных пород, гербарии растений.
 Барометр, термометры
2.Комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения:
 компьютер;
 мультимедиа-проектор;
 интерактивная доска;
 выход в Интернет.
 интерактивные карты по учебному курсу.
 научно-популярные фильмы ВВС
3.Комплекты географических карт и печатных демонстрационных пособий
 Карты по физической географии: физическая карта мира и России, физическая карта
полушарий, физическая карта России, тектоническая карта мира и России, карта
звездного неба.
 Таблицы: происхождение горных пород и минералов, землетрясение, вулканизм, мир
звезд, внутреннего строения Земли. Строение Вселенной.
 Портреты выдающихся исследователей и путешественников.
3. Библиотека справочно-информационной и научно- популярной литературы:
 Энциклопедический справочник по географии, детские энциклопедии.
Иллюстрированный атлас мира.
5. Картотека самостоятельных, контрольных работ.
 В.И. Сиротин. Сборник заданий и упражнений 6-11 классы. – М.: Дрофа,2007
 Т.К. Торопова. В помощь преподавателю. Тесты. Викторины. 6-9 классы- Волгоград,
2008
 Н.М. Колюшникова. Внеклассная работа по географии 6 класс. – Волгоград,2007
 Л.Д. Назарова. Нетрадиционные уроки по физической географии. 6 класс- М.:
«Творческий центр «Сфера»»,2008
 В.В. Барабанов. «36 диагностических вариантовпо географии».
Технические средства:
1. Ноутбук
2. Телевизор
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование.
1. Доска магнитная
2. Географические карты:
 Физическая карта мира
 Политическая карта мира
 План местности
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Карта мирового океана.
Климатическая карта мира.
Почвенная карта мира.
Природные зоны мира.
Распределение тепла на Земле.
Строение земной коры.
Температура в Океане.

3. Глобус
4. Коллекции:
 Коллекция горных пород, минералов, полезных ископаемых

Электронно-образовательные ресурсы по географии:
1.Используемые сайты:
1.Единая коллекция ЦОР.
1)Географические обучающие модели. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937826a-4695-8479-da00a58992ce/?interface=catalog&class[]=48&subject[]=28
2)География 6-10 классы. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/523e4226-60b8-b9f7-d940984745d86418/118882/?interface=catalog&class=48&subject=28
3) География. Планета Земля. 6 класс. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e711650-4a58-a439-b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28
2.Географический атлас (geography.su/atlas) http://geography.su/atlas/item/f00/s00/z0000000/
3.Видеоуроки (interneturok.ru/ru/shool/geograty/) http://interneturok.ru/
4.Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия (megabook.ru/rubric/ГЕОГРАФИЯ.
http://megabook.ru/rubric/ГЕОГРАФИЯ
5.Мир карт (mirkart.ru). http://www.mirkart.ru/
6. Электронное приложение к газете “1 сентября» (geo.1 september.ru/urok).
http://geo.1september.ru/urok/
7.Открытый банк заданий ОГЭ (fipi.ru)/ http://www.fipi.ru/
8. Официальный портал ЕГЭ (ege.edu.ru). http://www.ege.edu.ru/ru/main/
9.Официальный портал ГИА (gia.edu.ru) http://gia.edu.ru/ru/graduates_classes/exam/
10.Презентации по географии (ppt4web.ru/geografija) http://ppt4web.ru/geografija
11.География http://geographyofrussia.com/
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12.Интерактивные карты http://mygeog.ru/rubrica/interaktivnye-karty/
13. Интерактивные карты России http://www.edu.ru/maps/cmn/tematic_maps.shtml?#2
14. Презентации по географии http://900igr.net/prezentacii-po-geografii.html
15. Презентации по географии http://presentaci.ru/prezentacii-po-geografii/
16. Федеральная служба статистики http://www.gks.ru/

2. Карты:
6 класс:
1.Открытия и исследования.
2.Физическая карта полушарий.
7 класс:
1.Карта мирового океана.
2.Климатическая карта мира.
3.Почвенная карта мира.
4.Природные зоны мира.
5.Распределение тепла на Земле.
6.Строение земной коры.
7.Температура в Океане.
8 класс:
1.Геология России.
2.Климат России.
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